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Fed up with Lawyers?  Angry at the Bar?
 Visit:

LawyerAtrocitiesNews. com
DarkSideOfDenton.com
MightMakesRight.com

One man’s war with lawyers, judges, the City of Denton,
Texas and modern Morality.
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http://www.LawyerAtrocitiesNews.com
http://www.DarkSideOfDenton.com
http://www.MightMakesRight.com
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For the most accurate information on the
so-called “income” tax and the

16th Amendment, see:
http://www.ottoskinner.com

Get FREE, hard-hitting series of email articles
by sending your email request to:

otto@ottoskinner.com
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Your own Cash Machine.  Sponsor (2) people and receive $4000
in 30-45 days!  Minimum $750 puts you in biz!  Safe, honest &
ethical program. Not selling. Not investments. Not mlm. Call now
for details:  (800)881-1540 Ext 6060(24 hours) or (618)355-1156
(24 hours)  For info Right Now, email: cashnow3@quicktell.net
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About one month after my book was
published, I stopped by the Hickory
IRS office and asked them to check
my 1040NR filing for 1999. When the
clerk called it up on the computer, she
told me that, for that year, it showed
I’d filed a “Substitute Tax Return” . . . .

She had no idea what that meant.

But that’s not surprising since the IRS
didn’t want to show that I’d filed a
1040NR—and got away with it.  So
they use the code name “Substitute
Tax Return” for a 1040NR filed by an
American citizen, versus a 1040NR
filed by someone such as a German
or French citizen.

I DID IT!I DID IT!I DID IT!I DID IT!I DID IT!

Gene Corpening, author Too Good to be True—But It . . . IS!
$29.95 & $3 S&H      alicepub@conninc.com    or 828-396-7094
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Approximately 12 ppm Mineral Supplement

16 oz. bottle $20.00
6 for $90.00

including shipping
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2 for $20.00, 12 for $90.00!

Midwest Colloidal Solutions

800.801.2433
You must tell us you

want the “Suspicions Special!”
Visit our website at   www.qth.com/silver

http://www.qth.com/silver
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Avoid Land Regulations

& Stop Paying Property Taxes

LEGALLY!
Guaranteed Process   *   Money Back Guarantee

For Information send (Postage & Copy Costs Donation)  $10  to:

No Tax Academy
c/o 1624 Savannah Road  AS    Lewes, Delaware   (19958) - 9999

www.peoples-rights.com or call toll-free: (877) 544-4718
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Stuart,
R.C.
1/6 5K
101PAID

Radio Free Maine
presents

The Impact of T.V.
on Growing Minds
Doctors & researchers

present scientific evidence
of damage to children’s

growing brains.
4 Audio cassettes $40.00

Forewarned is Forearmed.

www.radiofreemaine.com

Our website contains a large
selection of audio & video
lectures on the NWO and
corporate/governmental

crime.  Best source for Noam
Chomsky, Howard Zinn, &

Michael Parentti.

Radio Free Maine, PO Box 2705,
Augusta, Maine 04338.

207-622-6629   Catalog - $1.00
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Store Food
NOW!

We have been attacked and may
be again!  Our food and water
supply may be at risk!  Can you
risk not having some food
stored?  You can afford our
prices!
     We offer the highest quality,
longest storing, best tasting  de-
hydrated, freeze-dried foods and
real meats available.  Basic, 11
case, 1 Year Food Supply:
$720.00 + s/h.  Official Pocket
Survival Manual, $15.00 ppd.
Family grain mill, $87.75 delivered.
SproutMaster, $16.00 delivered.

Check out our canned meats!
Bruce and Phyllis Hopkins

Best Prices Storable Foods
1737 Cascade Street

Mesquite (Dallas) Texas 75149
(972) 288-0262

http://www.internet-grocer.com

����#��%����		�
�	��	��������
������������������	��!������

1������.�����"�������������������������@9������������

!����7����������1������.�����"����$��������$���	� �	����

�����������#��.���	��	�$����������	��������������������

!����"�������������!����7�����������1������.�����"����

�����������������������������������
����������
�����

���������	�������������#&

'����������������������$������
�����������������

�������������	����
�������������	��	����������������

��	���������������?�����������������	���
�%�������

������&���������#������ ��� ���#��(������
��������������

����2�		����+�
�������	�����������������������	���$������

������������������	�������
�������������	��
#

B������	�����������	������	��������������������

����E��-���
���������������������������������������

������� �����
�	��������E����������	�#

,�������������������������������������	�����	�

+�
����
����������F��������������	�!��
���"�%�����		�$

!����	�
��"&�
����������
��������$��������	��������

����������F��4���	�����
������������
������������������

�������������	���
���������������E

���� ��� ���#��)�����	���������$������������������

���	������		�������	���������������������������	�����	�

+�
�������	���������������������������#����
���������

���������������������������� ������������	��4���������

�	�3�������������3�	���#�������������	��������E����������������������

������������������	�������������������������������		�����������������

��������������������#

,��
���#��?�������	���$���������	���$�#�#�#����� �F����	��
���$�#�#�#�#

2�������	��������������������������$���������������������!	������

��������"������	� ��(
����������������!	�����������)�������"#��D������

�����������%�����������	��
��&�����)�����������(
���$������������%�������

���$��� ����&��������������������#

2����������������������������	���������������	��������������������	

����@9��������������	�����������	�����	��+�
��������		����������$���������

�������������	���������������������!��	�����		�������
������������"

	��������������
�����	��������������1#.#�##

http://www.internet-grocer.com



